
ИНФОРМАЦИЯ О СТОРОННИХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ 
Kids Smart - онлайн–платформа развития и 

обучения детей (kids-smart.ru) 

 

 

Kids Smart - это развивающие и увлекательные упражнения и 

игры для детей от 2 до 11 лет. Безопасная и развивающая детская 

среда без рекламы, внешних ссылок и нежелательного контента. 

Система «Родительский контроль» обеспечивает безопасное и 

удобное обучение детей. Достижения, награды и дипломы 

помогают родителю следить за успехами малыша. Для ребёнка 

процесс обучения приобретает игровую форму и становится 

понятным и интересным. Для лучшего понимания и усвоения 

материала упражнения озвучены. Ребёнок с интересом будет 

заниматься и получать новые знания, воспринимая задания на 

слух.  

Развивающие игры, занятия, задания и 

упражнения для детей онлайн ❤️ IQsha.ru 

 

Занимательные упражнения и задания для детей дошкольного 

возраста и учащихся начальной школы. Дети занимаются с 

удовольствием, полностью погружаются в процесс обучения и 

достигают результатов. Для детей до 6 лет, которые еще не 

научились читать, мы озвучили каждое задание. 

Логические игры для детей 4, 5, 6 лет - Играй 

онлайн на всех устройствах! (bibusha.ru) 

 

Логические игры для детей 4, 5, 6 лет и старше, которые 

направлены на развитие логического мышления ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста. Различные 

задания на логику, которые сопрождаются приятной озвучкой и 

красочными картинками помогают в легкой форме развивать 

ребенка. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок играл в 

игру самостоятельно, но с пониманием смысла каждого задания. 

Для этого можно задавать ребенку простые вопросы, например: 

"Что тебе нужно сделать по заданию?" 

Тилли — детская обучающая платформа: 

развитие и подготовка к школе (tillionline.ru) 

 

На этой платформе есть занятия по математике, чтению, 

окружающему миру, логопедические уроки, задания для 

развития логики, внимания и памяти. Заниматься можно с 3 лет, 

а для детей постарше разработаны программы подготовки 

к школе. Все упражнения интерактивные и разбиты на блоки 

по возрастам и тематикам. Бесплатно дети получают 10 заданий 

в день. Учиться помогает зайчик Тилли, который похвалит 

за правильное выполнение заданий и поддержит ребенка, когда 

ответить верно не получится. А если вы хотите ограничить 

экранное время, то все задания с сайта можно распечатывать 

и учиться вдали от гаджетов. 

Разумейкин - развивающие занятия для детей 

онлайн (razumeykin.ru) 

 

На этом сайте дети в возрасте от трех лет тоже смогут 

выполнять задания для развития внимания, памяти и логики, 

а еще узнают все о цветах, формах и размерах предметов. Для 

детей старше пяти лет задания разнообразнее. Логику нужно 

дальше, но к ним добавляются чтение, основы математики 

и других наук (биологии, географии и даже физики с химией). 
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